Совет
Динского сельского поселения Динского района

РЕШЕНИЕ
от 20.02.2020

№ 51-9/4
станица Динская

О внесении изменений в решение Совета Динского сельского поселения
Динского района от 01.06.2016 № 126-21/3 «Об утверждении Положения об
организации похоронного дела и содержании мест погребения на
территории Динского сельского поселения Динского района»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8 –ФЗ «О
погребении и похоронном деле», Законом Краснодарского края от 04.02.2004
№ 666-КЗ «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае»,
руководствуясь Уставом Динского сельского поселения Динского района,
Совет Динского сельского поселения Динского района р е ш и л:
1. Внести в решение Совета Динского сельского поселения Динского
района от 01.06.2016 № 126-21/3 «Об утверждении Положения об организации
похоронного дела и содержании мест погребения на территории Динского
сельского поселения Динского района» следующие изменения:
1.1 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Администрации Динского сельского поселения Динского района
(Литвинов) настоящее решение опубликовать на официальном Интернетпортале
Динского
сельского
поселения
Динского
района
www.dinskoeposelenie.ru»;
1.2 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
комитет по вопросам ЖКХ (Елисеев)»;
1.3 приложение изложить в новой редакции, согласно приложению к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Совета Динского
сельского поселения Динского района

А.А. Щербаха

Глава Динского сельского
поселения Динского района

В.А. Литвинов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета Динского
сельского поселения
Динского района
от 20.02.2020 № 51-9/4

«ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено:
решением Совета Динского
сельского поселения
Динского района
от 01.06.2016 № 126-21/3

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации похоронного дела и содержании мест погребения на
территории Динского сельского поселения Динского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации похоронного дела и
содержании мест погребения на территории Динского сельского поселения
Динского района (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Краснодарского края от 04.02.2004 № 666-КЗ «О погребении и похоронном
деле в Краснодарском крае», Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 35 «О введении в действие СанПин
2.1.1279-03» - санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений
похоронного назначения» и регулирует отношения в сфере похоронного дела
и содержания мест погребения на территории Динского сельского поселения
Динского района.
1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
а) места погребения - отведенные в соответствии с этическими,
санитарными и экологическими требованиями участки земли на территории
Динского сельского поселения Динского района с сооружаемыми на них
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кладбищами для захоронения тел (останков) умерших (погибших), а также
иные здания и сооружения, предназначенные для осуществления погребения
умерших (погибших).
Места погребения могут быть:
по принадлежности – государственные, муниципальные;
по обычаям – общественные, вероисповедальные, воинские;
по историческому и культурному значению - историко–мемориальные.
б) общественное кладбище - кладбище предназначенное для
погребения умерших (погибших) с учетом их волеизъявления либо по
решению специализированной службы по вопросам похоронного дела и
находящееся в границах Динского сельского поселения Динского района. На
общественных кладбищах погребение может осуществляться с учетом
вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций;
в) погребение - обрядовые действия по захоронению тела (останков)
человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не
противоречащими санитарным и иным требованиям. Погребение
осуществляется путем предания тела (останков) умершего (погибшего) земле
(захоронение в могилу);
г) похоронное дело - самостоятельный вид деятельности, включающий
в
себя
деятельность
по
оказанию
ритуальных,
юридических,
производственных, обрядовых и иных сопутствующих услуг, связанных с
созданием и эксплуатацией объектов похоронного назначения, а также
организацией и проведением похорон;
д) гарантированный перечень услуг по погребению - оказание на
безвозмездной основе услуг по погребению лицу, взявшему на себя
обязанность осуществить погребение в соответствии с единым на территории
Краснодарского края перечнем услуг по погребению;
е) специализированная служба по вопросам похоронного дела - служба,
созданная органами местного самоуправления, на которую возлагаются
обязанности по осуществлению погребения умерших (погибших), в том числе
по предоставлению гражданам гарантированного перечня услуг по
погребению.
ё) волеизъявление лица о достойном отношении к его телу (останкам)
после смерти (далее - волеизъявление умершего (погибшего) - пожелание,
выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной
форме:
о
согласии
или
несогласии
быть
подвергнутым
патологоанатомическому вскрытию;
о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его
тела (останков);
быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям
или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими (погибшими);
быть подвергнутым кремации;
о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу;
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ж) уполномоченный исполнительный орган в сфере погребения и
похоронного дела - структурное подразделение или ответственные лица
исполнительно-распорядительных
органов
местного
самоуправления
Динского сельского поселения Динского района, наделенные полномочиями в
сфере погребения и похоронного дела.
2.Порядок организации похоронного дела
2.1. Действия по достойному отношению к телу (останкам) умершего
(погибшего) должны осуществляться в полном соответствии с
волеизъявлением умершего (погибшего), если не возникли обстоятельства,
при которых исполнение волеизъявления умершего (погибшего) невозможно,
или если иное не установлено федеральным законодательством.
2.2. В случае отсутствия волеизъявления умершего (погибшего)
разрешение на осуществление действий, указанных в подпункте ё) пункта 1.2.
раздела 1 настоящего Положения, имеют право давать супруг, близкие
родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и
родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники либо законный
представитель умершего (погибшего), а при отсутствии таковых - иные лица,
взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего (погибшего).
В случае возложения завещателем на одного или нескольких
наследников по завещанию или по закону обязанности по осуществлению
погребения завещателя в соответствии с его волей приоритет имеет
волеизъявление умершего, выраженное в завещании.
2.3. На территории Динского сельского поселения Динского района
каждому человеку после его смерти, гарантируется погребение с учетом его
волеизъявления, а также бесплатное предоставление участка земли для
погребения его тела (останков).
2.4. Лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение,
гарантируется оказание на безвозмездной основе услуг по погребению в
соответствии с единым на территории Краснодарского края перечнем услуг
по погребению:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба с обивкой и других предметов,
необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего (погибшего) на кладбище;
4) погребение умершего (погибшего) (копка могилы, захоронение в
могилу);
5) предоставление и установка похоронного регистрационного знака с
надписью (фамилия, имя, отчество погребенного, даты его рождения и
смерти).
2.5. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного
перечня услуг по погребению, производится за счет средств лица, указанного
в пункте 2.4. раздела 2. настоящего Положения.
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2.6. Услуги по погребению, указанные в пункте 2.4. раздела 2.
настоящего Положения оказываются специализированными службами по
вопросам похоронного дела.
Оказание услуг согласно гарантированному перечню услуг по
погребению осуществляется специализированными службами по вопросам
похоронного дела при представлении лицом, взявшим на себя обязанность
осуществить погребение, следующих документов:
1) заявления в произвольной форме об оказании гарантированного
перечня услуг по погребению на безвозмездной основе;
2) медицинского свидетельства о смерти и паспорта умершего
(погибшего), при погребении несовершеннолетних, умерших в возрасте до 14
лет, - свидетельства о рождении (кроме случаев погребения мертворожденных
детей по истечении 154 дней беременности) или копии самостоятельно
оформленного в органах ЗАГС свидетельства о смерти.
2.7. В случае, если погребение осуществлялось за счет средств лица,
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, ему
выплачивается социальное пособие на погребение в размере, равном
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению, указанному в пункте 2.4. раздела 2. настоящего Положения,
но не превышающем 4000 рублей, с последующей индексацией один раз в год
с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за
предыдущий год.
Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за
ним последовало не позднее шести месяцев со дня смерти.
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, возмещается специализированной службе по
вопросам похоронного дела на основании справки о смерти, если обращение
за возмещением указанным услуг последовало не позднее шести месяцев со
дня погребения.
2.8. В соответствии с действующим законодательством гражданам,
которым были предоставлены услуги согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, социальное пособие на погребение не выплачивается.
2.9. В случае отсутствия супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего (погибшего) или при
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение
умершего (погибшего) на дому, на улице или в ином месте после
установления органами внутренних дел его личности осуществляется
специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение трех
суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации.
2.10. Погребение умерших (погибших), личность которых не
установлена органами внутренних дел в определенные законодательством
Российской Федерации сроки, осуществляется специализированной службой
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по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем предания
земле на определенных для таких случаев участках общественных кладбищ.
2.11. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам
похоронного дела при погребении умерших (погибших), указанных в пунктах
2.9 и 2.10 раздела 2 настоящего Положения включают:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) облачение тела умершего (погибшего);
3) предоставление гроба;
4) перевозку тела (останков) умершего (погибшего) на кладбище;
5) погребение умершего (погибшего) (копка могилы, захоронение в
могилу);
6) предоставление и установка похоронного регистрационного знака с
надписью (фамилия, имя, отчество погребенного, даты его рождения и
смерти).
Стоимость указанных услуг определяется решением Совета Динского
сельского поселения Динского района по согласованию с отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фондом социального страхования
Российской Федерации и органом исполнительной власти Краснодарского
края в области государственного регулирования цен и тарифов и возмещается
специализированной службе по вопросам похоронного дела в десятидневный
срок в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3. Порядок погребения и перезахоронения
3.1. Захоронение останков тел умерших или их праха проводится в
целях
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
и
социального
благополучия населения, сохранения физического и психического здоровья,
поддержания нормального функционирования Динского сельского поселения
Динского района. Процесс захоронения и операции, входящие в него должны
обеспечивать:
защиту населения, в том числе лиц, проводящих захоронения, от
вредных воздействий останков или праха на их здоровье, окружающую
природную среду, животный мир, застройку поселения;
неопределенно длительное использование мест погребения по своему
основному назначению;
органичное сочетание с обрядовыми действиями, образующими
погребение;
соответствие высказанному и подтвержденному свидетелями или
представленному в письменной форме волеизъявлению лица о достойном
отношении к его телу и памяти после смерти.
3.2. Погребение должно осуществляться в специально отведенных и
оборудованных с этой целью местах. Места погребения должны быть
досягаемы для всех категорий пользователей, в том числе инвалидов и
маломобильных лиц.
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Самовольное погребение в не отведенных для этого местах не
допускается.
3.3. При выражении волеизъявления о достойном отношении после
смерти к своему телу и памяти о себе следует учитывать:
реальность выполнения высказанной воли;
соблюдение интересов других граждан в части выполнения их воли или
воли лиц, которых они представляют;
требования, предъявляемые к вопросам похоронного дела
законодательными, нормативными документами и международными
соглашениями.
3.4. Перезахоронение останков умерших возможно по решению
уполномоченных исполнительных органов в сфере погребения и
похоронного дела на основании заключения органов, уполномоченных
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об
отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний.
4. Места захоронений, их виды
4.1. На всех типах кладбищ, расположенных на территории Динского
сельского поселения Динского района, погребение не кремированных тел
умерших (погибших) производится в землю (в гробах, без гробов).
4.2. Места захоронения подразделяются на следующие виды:
одиночные, родственные, семейные (родовые), почетные, воинские, братские
(общие).
4.3. Одиночные захоронения - места захоронения, предоставляемые
бесплатно на территории общественных кладбищ для погребения одиноких
граждан, граждан, при захоронении которых лицо, взявшее на себя
обязанность осуществить погребение, не заявило о создании родственного
или семейного захоронения, а также граждан, личность которых не
установлена органами внутренних дел, или не имеющих супруга, близких
родственников, или иных родственников либо законного представителя или
при невозможности ими осуществить погребение.
4.3.1. Размер предоставляемого участка земли на территории
кладбища для захоронения умерших (погибших), указанных в пункте 4.3.
раздела 4. настоящего Положения, устанавливается администрацией
Динского сельского поселения Динского района площадью не менее 4
квадратных метров.
4.4. Родственные захоронения - места захоронения, предоставляемые
бесплатно на территории общественных, вероисповедальных кладбищ для
погребения умершего таким образом, чтобы гарантировать погребение на
этом же месте захоронения супруга или близкого родственника умершего
(погибшего).
Размер
места
родственного
захоронения
устанавливается
администрацией Динского сельского поселения Динского района.
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Места родственных захоронений предоставляются непосредственно
при погребении умершего, то есть в день обращения в специализированную
службу по вопросам похоронного дела с заявлением об оказании услуг по
погребению в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению
или в уполномоченный исполнительный орган в сфере погребения и
похоронного дела с заявлением о предоставлении места родственного
захоронения.
4.4.1. При предоставлении места родственного захоронения выдается
свидетельство о регистрации родственного захоронения уполномоченным
исполнительным органом в сфере погребения и похоронного дела.
4.4.2. Лицу, на которое зарегистрировано родственное захоронение,
предоставляется право быть в дальнейшем погребенным на данном месте
захоронения, а также разрешается производить погребение на месте
захоронения супруга и близких родственников умершего.
4.4.3. При подзахоронении на месте родственного захоронения в
уполномоченный исполнительный орган в сфере погребения и похоронного
дела представляются:
1) заявление лица, взявшего на себя обязанность осуществить
погребение путем подзахоронения на месте родственного захоронения, в
произвольной форме;
2) свидетельство о регистрации родственного захоронения;
3) письменное согласие лица, на которое зарегистрировано
родственное захоронение (в случаях, если лицо, указанное в подпункте 1)
настоящего пункта, не является лицом, на которое зарегистрировано данное
родственное захоронение);
4) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица,
указанного в подпункте 1) настоящего пункта;
5) медицинское свидетельство о смерти умершего (погибшего), тело
которого подлежит подзахоронению в родственную могилу, или
свидетельство о смерти умершего (погибшего), выданное органами ЗАГС.
4.5. Семейные (родовые) захоронения - места захоронения,
предоставляемые на общественных кладбищах для погребения трех и более
умерших родственников.
Места
для
создания
семейных
(родовых)
захоронений
предоставляются как непосредственно при погребении умершего, так и под
будущие захоронения.
4.5.1. Участки земли на общественных кладбищах для создания
семейных (родовых) захоронений предоставляются гражданам Российской
Федерации.
Размер места семейного (родового) захоронения устанавливается
администрацией Динского сельского поселения Динского района площадью,
не превышающий 20 квадратных метров.
4.5.2. Уполномоченный исполнительный орган в сфере погребения и
похоронного дела принимает решение о предоставлении или об отказе в
предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения,
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формирует и ведет реестр семейных (родовых) захоронений в порядке,
установленном администрацией Динского сельского поселения Динского
района.
Для решения вопроса о предоставлении места для создания семейного
(родового) захоронения в уполномоченный исполнительный орган в сфере
погребения и похоронного дела представляются следующие документы:
1) заявление о предоставлении места для создания семейного
(родового) захоронения с указанием круга лиц, которых предполагается
похоронить (перезахоронить) на месте семейного (родового) захоронения
(далее - лица, указанные в заявлении);
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
заявителя, с предъявлением подлинника для сверки;
Не допускается требовать с заявителя представления документов, не
предусмотренных настоящим пунктом.
Все представленные документы принимаются по описи, копия
которой вручается заявителю в день получения всех необходимых
документов, с отметкой о дате их приема.
Уполномоченный исполнительный орган в сфере погребения и
похоронного дела обеспечивает учет и хранение представленных документов.
4.5.3. Решение о предоставлении места для создания семейного
(родового) захоронения или об отказе в его предоставлении принимается в
срок, не превышающий 30 дней со дня получения заявления со всеми
документами.
При непосредственном осуществлении погребения умершего решение
о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения или
об отказе в его предоставлении принимается в день представления заявителем
в уполномоченный исполнительный орган в сфере погребения и похоронного
дела (не позднее одного дня до дня погребения) медицинского свидетельства о
смерти или свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС, а также
документов, указанных в абзацах 3, 4 пункта 4.5.2. настоящего Положения.
4.5.4. За резервирование места семейного (родового) захоронения,
превышающего размер бесплатно предоставляемого места родственного
захоронения (далее - резервирование места под будущие захоронения),
взимается плата, величина которой устанавливается администрацией
Динского сельского поселения Динского района.
Плата за резервирование места под будущие захоронения является
единовременной и осуществляется в установленном порядке через кредитные
организации.
4.5.5. Средства, полученные за резервирование места под будущие
захоронения, учитываются в доходах бюджета Динского сельского поселения
Динского района.
4.5.6. Уведомление о предоставлении места для создания семейного
(родового) захоронения вручается или отправляется почтовым отправлением с
уведомлением о его вручении (далее - направляется с уведомлением)
заявителю в письменной форме в срок, не превышающий 30 дней со дня
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получения заявления со всеми документами, с указанием реквизитов
банковского счета и срока уплаты платежа за резервирование места под
будущие захоронения.
4.5.7. Уведомление об отказе в предоставлении места для создания
семейного (родового) захоронения вручается или направляется с
уведомлением заявителю в письменной форме в срок, не превышающий 30
дней со дня получения заявления со всеми документами, с указанием причин
отказа, предусмотренных настоящим пунктом.
Отказ в предоставлении места для создания семейного (родового)
захоронения допускается в случаях, если:
1) заявитель является недееспособным лицом;
2) заявитель выразил желание получить место на кладбище, которое не
входит в перечень кладбищ, на которых могут быть предоставлены места для
создания семейных (родовых) захоронений;
3) заявитель не представил все документы, указанные в абзацах 3, 4
пункта 4.5.2. настоящего Положения.
Заявитель вправе обжаловать отказ в предоставлении места для
создания семейного (родового) захоронения в судебном порядке.
4.5.8. На основании принятого решения о предоставлении места для
создания семейного (родового) захоронения и платежного документа,
подтверждающего факт внесения платы за резервирование места под будущие
захоронения, уполномоченный исполнительный орган в сфере погребения и
похоронного дела осуществляет его предоставление в срок, не превышающий
семи календарных дней, но не позднее одного дня до дня погребения в
случаях, установленных в абзаце 2 пункта 4.5.3. настоящего Положения.
Одновременно с предоставлением места для создания семейного
(родового) захоронения уполномоченным исполнительным органом в сфере
погребения и похоронного дела оформляется и вручается свидетельство о
регистрации семейного (родового) захоронения лицу, на которое
зарегистрировано данное место захоронения.
В свидетельстве о семейном (родовом) захоронении указываются
наименование кладбища, на территории которого предоставлено место для
создания семейного (родового) захоронения, размер семейного (родового)
захоронения, место его расположения на кладбище, фамилия, имя и отчество
лица, на которое зарегистрировано семейное (родовое) захоронение.
4.5.9. При отсутствии свидетельства о регистрации семейного
(родового) захоронения и архивных документов на место захоронения
погребение на местах семейных (родовых) захоронений производится с
разрешения уполномоченного исполнительного органа в сфере погребения и
похоронного дела на основании:
1) письменного заявления лица, указанного в пункте 2.2. раздела 2.
настоящего Положения, при предъявлении паспорта или иного документа,
удостоверяющего его личность;
2) платежного документа, подтверждающего факт уплаты платежа за
резервирование места под будущие захоронения;
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3) документов, подтверждающих степень родства умершего с
родственниками, ранее погребенными на данном месте захоронения.
4.5.10. Подзахоронение на месте семейного (родового) захоронения
осуществляется на основании документов, указанных в пункте 4.5.9. раздела 4.
настоящего Положения, а также свидетельства о регистрации семейного
(родового) захоронения и паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение.
По письменному ходатайству лица, на которое зарегистрировано
семейное (родовое) захоронение, на месте семейного (родового) захоронения
могут быть погребены родственники, не указанные в заявлении о
предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения.
4.5.11. Обязанность по содержанию, благоустройству семейного
(родового) захоронения возлагается на лицо, на которое зарегистрировано
семейное (родовое) захоронение.
4.6. На территории общественных кладбищ в целях увековечения
памяти умерших (погибших) граждан, имеющих заслуги перед Российской
Федерацией, Краснодарским краем, Динским районом, Динским сельским
поселением Динского района могут быть предусмотрены обособленные
земельные участки (зоны) почетных захоронений (далее - зоны почетных
захоронений) на основании постановления администрации Динского
сельского поселения Динского района.
Перечни кладбищ, на территории которых предусматриваются зоны
почетных захоронений, определяются администрацией Динского сельского
поселения Динского района.
4.6.1. Зона почетных захоронений - ограниченная часть территории
общественного кладбища, объединяющая места захоронений с удобным
подходом и хорошим обзором, расположенные, как правило, вдоль главной
аллеи кладбища и предоставляемые бесплатно при погребении умершего
(погибшего), имеющего заслуги перед Российской Федерацией,
Краснодарским краем, Динским районом, Динским сельским поселением
Динского района(далее - места почетных захоронений), на основании
постановления администрации Динского сельского поселения Динского
района по ходатайству лиц, указанных в пункте 2.2. раздела 2. настоящего
Положения, или организаций с обоснованием и подтверждением заслуг
умершего (погибшего) перед Российской Федерацией, Краснодарским краем,
Динским районом, Динским сельским поселением Динского района и при
отсутствии противоречий с волеизъявлением умершего (погибшего) либо
волеизъявлением его супруга, близких родственников, иных родственников
или законного представителя умершего (погибшего).
4.6.2. Перечень лиц, погребение которых может быть осуществлено в
зоне почетных захоронений, порядок погребения на местах почетных
захоронений определяются администрацией Динского сельского поселения
Динского района.
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4.6.3. Размер места почетного захоронения устанавливается
администрацией Динского сельского поселения Динского района площадью
не менее 6 квадратных метров.
4.6.4. При погребении на месте почетного захоронения в
уполномоченный исполнительный орган в сфере погребения и похоронного
дела представляются:
1) заявление лица, взявшего на себя обязанность осуществить
погребение, о захоронении умершего (погибшего) на месте почетного
захоронения;
2) ходатайство на имя главы Динского сельского поселения Динского
района лица, указанного в пункте 2.2. раздела 2. настоящего Положения;
3) копии документов, подтверждающих принадлежность умершего
(погибшего) к категории лиц, погребение которых может быть осуществлено
на месте почетного захоронения;
4) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение на месте
почетного захоронения;
5) копия медицинского свидетельства о смерти умершего (погибшего),
тело которого подлежит захоронению на месте почетного захоронения, или
копия свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС;
6) копия справки о кремации при захоронении урн с прахом после
кремации.
Копии документов представляются одновременно с оригиналами,
которые после сверки с копиями возвращаются заявителю.
Не допускается требовать с заявителя представления документов, не
предусмотренных настоящим пунктом.
4.6.5. На месте почетного захоронения администрацией Динского
сельского поселения Динского района может быть предусмотрено
подзахоронение умершего (погибшего) супруга (супруги) в могилу ранее
умершего его супруга (супруги), состоящего (состоящей) на момент смерти с
ним в зарегистрированном браке.
4.6.6. При погребении путем подзахоронения на месте почетного
захоронения в уполномоченный исполнительный орган в сфере погребения и
похоронного дела кроме документов, указанных в подпунктах 1, 4-6 пункта
4.6.4. раздела 4. настоящего Положения, представляются:
1) свидетельство о регистрации почетного захоронения;
2) письменное согласие лица, на которое зарегистрировано почетное
захоронение (в случае, если лицо, взявшее на себя обязанность осуществить
погребение, не является лицом, на которое зарегистрировано данное почетное
захоронение), на подзахоронение на месте почетного захоронения;
3) копии документов, подтверждающих, что погребенный на месте
почетного захоронения был на момент своей смерти супругом (супругой)
умершего (погибшего), тело которого подлежит подзахоронению.
Копии документов представляются одновременно с представлением
оригиналов, которые после сверки с копиями возвращаются заявителю.
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Не допускается требовать с заявителя представления документов, не
предусмотренных настоящим пунктом.
4.6.7. Установка оград вокруг места почетного захоронения не
допускается.
4.6.8.
При
предоставлении
места
почетного
захоронения
уполномоченным исполнительным органом в сфере погребения и
похоронного дела выдается свидетельство о регистрации почетного
захоронения в порядке, определяемом администрацией Динского сельского
поселения Динского района.
4.7. Воинские захоронения - места захоронения площадью 5
квадратных метров, предоставляемые бесплатно на территории воинских
кладбищ (или на воинских участках общественных кладбищ) для погребения
категорий лиц, определенных законодательством Российской Федерации в
сфере погребения и похоронного дела.
Места воинских захоронений предоставляются непосредственно при
погребении умершего.
При предоставлении места воинского захоронения уполномоченным
исполнительным органом в сфере погребения и похоронного дела выдается
свидетельство о регистрации воинского захоронения в порядке,
определяемом администрацией Динского сельского поселения Динского
района.
4.8. Братские (общие) захоронения - места захоронения,
предоставляемые бесплатно на территории кладбищ для погребения жертв
массовых катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, личность каждого из
которых не установлена, чьи останки сохранились не целиком или не могут
быть идентифицированы.
Погребение на местах братских (общих) захоронений осуществляется с
соблюдением
санитарных
правил
при
наличии
санитарноэпидемиологического заключения органов, уполномоченных осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Размер места братского (общего) захоронения и его размещение на
территории кладбища определяются в каждом конкретном случае
администрацией Динского сельского поселения Динского района.
Повторное захоронение в одну и ту же могилу тел родственника
(родственников) разрешается администрацией Динского сельского поселения
Динского района по истечении кладбищенского периода (время разложения и
минерализации тела умершего) с момента предыдущего захоронения, с учетом
состава грунта, гидрогеологических и климатических условий мест
захоронения.
4.9. Использование территории мест погребения разрешается по
истечении 20 лет с момента его переноса и только под зеленые насаждения.
Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.
4.10. При захоронении гроба с телом или тела без гроба глубину могилы
следует устанавливать в зависимости от местных условий (характера грунтов
и уровня стояния грунтовых вод); при этом глубина должна составлять не
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менее 1,5 метра (от поверхности земли до крышки гроба). Во всех случаях
отметка дна могилы должна быть на 0,5 метра выше уровня стояния
грунтовых вод и глубину могил следует делать не более 2-2,2 метра.
Надмогильную насыпь следует устраивать высотой 0,3-0,5 м от поверхности
земли.
4.11. Не допускается устройство захоронений в разрывах между
могилами на участке, на обочинах дорог и в пределах защитных зон.
4.12.
Каждое
захоронение
регистрируется
работником
специализированной службы по вопросам похоронного дела в книге
установленной формы.
4.13. Решение на извлечение останков из могилы и перевоз их на другое
место
захоронения
оформляется
в
установленном
действующим
законодательством порядке.
5. Памятники, памятные знаки, надмогильные и мемориальные
сооружения (надгробия), ограды
5.1. Памятниками считаются объемные и плоские архитектурные
формы, в том числе скульптура, стелы, обелиски, лежащие и стоящие плиты,
содержащие информацию о лицах, в честь которых они установлены
(мемориальную информацию).
5.2. Памятными знаками считаются плоские или объемные малые
формы, в том числе транспаранты, содержащие мемориальную информацию,
для установки которых требуется участок менее 0,5 квадратных метров.
5.3. К надмогильным и мемориальным сооружениям относятся
сооружения, которые содержат мемориальную информацию и имеют
внутренние пространства или помещения. К таким сооружениям относятся
склепы, пантеоны, мавзолеи.
К надмогильным относятся сооружения, имеющие в своем составе
захоронения, независимо от того находятся ли они в надземном пространстве
или под полом сооружения. Мемориальными считаются сооружения, не
имеющие захоронения, но установленные в память какого-либо лица и
содержащие мемориальную информацию.
5.4. Установка надмогильных сооружений (надгробий) и оград на
кладбищах допускается только в границах предоставленных мест
захоронения.
Устанавливаемые надмогильные сооружения (надгробия) и ограды не
должны иметь частей, выступающих за границы мест захоронения или
нависающих над соседними.
Надмогильные сооружения (надгробия) и ограды, установленные за
пределами мест захоронения, подлежат сносу в порядке, установленном
администрацией Динского сельского поселения Динского района.
5.5. Монтаж, демонтаж, ремонт, замена надмогильных сооружений
(надгробий) и оград осуществляются на основании письменного уведомления
уполномоченного исполнительного органа в сфере погребения и
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похоронного дела при предъявлении лицом, на которое зарегистрировано
место захоронения (или по его письменному поручению иным лицом),
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, свидетельства о
регистрации захоронения.
5.6. Уполномоченный исполнительный орган в сфере погребения и
похоронного дела осуществляет регистрацию установки и замены каждого
надмогильного сооружения (надгробия), о чем делается соответствующая
запись в книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и в
соответствующих свидетельствах о регистрации захоронения.
5.6.1.
Установка
надмогильного
сооружения
(надгробия)
регистрируется в книге регистрации надмогильных сооружений при
предъявлении документов, указанных в пункте 5.3.1. раздела 5 настоящего
Положения.
5.6.2. Образец книги регистрации надмогильных сооружений
(надгробий) и порядок ее ведения утверждается администрацией Динского
сельского поселения Динского района.
5.6.3. Книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий)
являются документами строгой отчетности, относятся к делам с постоянным
сроком хранения и передаются на постоянное хранение в архивный фонд
муниципальных архивов.
5.7. Надписи на надмогильных сооружениях (надгробиях) должны
соответствовать сведениям о действительно захороненных в данном месте
умерших.
5.8. Срок использования надмогильных сооружений (надгробий) и
оград не ограничивается, за исключением случаев признания объекта в
установленном порядке ветхим, представляющим угрозу здоровью людей,
сохранности соседних мест захоронения.
5.9. На территории мест захоронения, где в соответствии с
архитектурно-ландшафтным проектом кладбища предусмотрено погребение
без последующей установки оград, установка оград запрещена.
6. Оборудование и эксплуатация территории кладбища
6.1. На кладбище следует предусматривать:
стенд с планом кладбища. На плане указываются по возможности,
основные зоны кладбища, здания и сооружения, кварталы и секторы
захоронений и дана их нумерация. Стенд с планом для удобства, следует
устанавливать на территории кладбища у главного входа;
указатели расположения зданий и сооружений, пункта проката
инвентаря, общественных туалетов;
стенд для помещения объявлений администрации кладбища, правил
посещения кладбища, прав и обязанностей граждан;
чаши с кранами для полива зеленых насаждений;
общественные туалеты;
мусоросборники и урны для мусора.
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7. Обязанности администрации кладбища
7.1. Администрация кладбища должна содержать кладбище в
надлежащем порядке и обеспечивать:
своевременную подготовку могил, захоронение умерших, урн с прахом,
подготовку регистрационных знаков, установку памятников, уход за
могилами;
соблюдение установленной нормы отвода каждого земельного участка
для захоронения и правил подготовки могил;
содержание в исправном состоянии зданий, инженерного оборудования
территории кладбища, ее ограды, дорог, площадок и их ремонт;
уход за зелеными насаждениями на всей территории кладбища, их полив
и обновление;
исправность землеройной техники, транспортных средств, механизмов и
инвентаря;
удаление с могил и вывоз с территории кладбища засохших цветов и
венков;
систематическую уборку всей территории кладбища и своевременный
вывоз мусора;
предоставление гражданам напрокат инвентаря для ухода за могилами
(лопаты, грабли, ведра и т.п.);
содержание в надлежащем порядке братских могил, памятников и
могил, находящихся под охраной государства;
высокую культуру обслуживания;
соблюдение правил пожарной безопасности;
сохранность машин, механизмов, инвентаря, памятников.
8. Правила посещения кладбищ. Права и обязанности граждан
8.1. На территории кладбища посетители должны соблюдать
общественный порядок и тишину.
8.2. Посетители кладбища имеют право:
- пользоваться инвентарем, выдаваемым администрацией кладбища для
ухода за могилами;
- устанавливать памятники в соответствии с требованиями к
оформлению участка захоронения;
- поручать работникам кладбища уход за могилой с оплатой по
утвержденному прейскуранту;
- сажать цветы на могильном участке;
- сажать деревья в соответствии с проектом озеленения кладбища по
согласованию с администрацией;
- беспрепятственно проезжать на территорию кладбища в случаях
установки (замены) надмогильных сооружений (памятники, стелы, ограды и
т.п.);
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- посетители - престарелые и инвалиды - могут пользоваться легковым
транспортом для проезда по территории кладбища.
8.3. На территории кладбища посетителям запрещается:
- устанавливать, переделывать и снимать памятники, мемориальные
доски и другие надмогильные сооружения (надгробия) без разрешения
администрации кладбища;
- портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию;
- ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
- водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
- разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
- распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии;
- находиться на территории кладбища после его закрытия.
- въезжать на территорию кладбища на автомобильном транспорте, за
исключением инвалидов и престарелых.
9. Ответственность за нарушение правил посещения кладбищ
9.1. Виновные в хищении предметов, находящихся в могиле (гробе), и
ритуальных атрибутов на могиле привлекаются к уголовной ответственности.
9.2. В случае нарушения правил пункта 9.1 настоящего Положения
посетители несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

